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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания молодежного Совета  

при Администрации г. Горно-Алтайска  

X созыва 

г. Горно-Алтайск,  

пр.Коммунистический д.18                                                      «15» «ноября» 2019 г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1) Проведение в благотворительной акции «Подари рождественское чудо» для 

детей сирот и оставшихся без попечения родителей. 

2) Обсуждение плана мероприятий на 2020 год.  

3) Заявление от Бековой Э.Д. о добровольном исключении из состава 

молодежного Совета. 

Присутствовали:  Урманчеева А.А., Пак М.А., Авазматова Б.Х., Путина П.В., 

Бекова Э.Д., Гордополов В.В., Алпатова В.С., Гассельбах А.С., Доровских А.С., 

Ороев Ф.Е. 

По 1 вопросу: поступило предложение от члена Совета Деева С.А.  

о возможности проведения благотворительной акции «Подари рождественское чудо» 

для детей сирот и оставшихся без попечения родителей. Провести мониторинг мест, в 

которых можно провести эту акцию и обсудить формат проведения. 

Голосование: за организацию благотворительной акции «Подари 

рождественское чудо» с декабря 2019 года по 7 января 2020 года. Ответственным за 

проведение акции поставить председателя Совета Гассельбах А.С. Провести 

переговоры с руководством Государственного Собрания Эл Курултай, Горно-

Алтайского государственного университета, Горно-Алтайского экономического 

техникума, Медицинского колледжа о проведении акции в зданиях, принадлежащих 

их ведомству. Провести переговоры с Министерством труда и социального развития 

Республики Алтай о предоставлении имен детей и возраст, для изготовления елочных 

игрушек на новогодних елях. Еженедельно проводить мониторинг поступающих 

подарков. Подарки будут направляться в Молодежный центр г.Горно-Алтайска для 
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хранения.  Разработать правила участия в акции, изготовить и установить 

праздничные коробки для подарков.   

«за» 10, «против» 0, «воздержались» 0. 

Решение: большинством голосов принято решение о проведении 

благотворительной акции «Подари рождественское чудо» для детей сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Ответственные: за подготовку писем и 

разработку  правил Акции председатель Совета Гассельбах А.С. и консультант 

Хабарова А.В., за изготовление праздничных коробок и установка по точкам 

заместитель председателя Гордополов В.В., за мониторинг проведения акции на 

точках ГАЭТ Урманчеева А.А., ГАГУ Гассельбах А.С., МК Алпатова В.С., ГС-ЭЛ РА 

Доровских А.С.  

 

По 2 вопросу: поступило предложение от Доровских А.С. о включении в план 

мероприятий 2020 года дискуссионного клуба молодежи города, который будет 

проходить 1-2 раза в квартал на различные молодежные, социальные, политические, 

экономические темы города.  Дискуссионный клуб – открытая площадка для 

всестороннего обсуждения наиболее актуальных проблем жизни общества. 

Голосование: 

В первом квартале (февраль) 2020 года обсудить и разработать положение о 

Дискуссионном клубе, разработать программу мероприятий Клуба. Поручить задание 

о разработке Положения заместителю председателя Совета Гордополову В.В. 

 «за»10, «против» 0, «воздержались» 0. 

Решение: большинством голосов принято решение об обсуждении положения, 

программы мероприятий клуба в 1 квартале 2020 года и назначить ответственным 

Гордополова В.В. 

 

По 3 вопросу: поступило заявление от Бековой Э.Д. о добровольном выходе из 

состава Совета. Выступила Бекова Э.Д., которая объясняет свой выход из состава 

Совета тем, что на данный момент не имеет свободного времени для выполнения 

функции члена Совета и присутствовать на заседаниях. 
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Голосование: 

Исключение Бековой Э.Д. из состава Совета 

 «за» 8, «против» 0, «воздержались»1. 

Решение: большинством голосов принято решение об искючении Бековой Э.Д. 

из состава Совета с 16 ноября 2019 года.  

 

 

Председатель молодежного 

Совета                                                                          Гассельбах А.С. 

 

Ответственный секретарь                                        Урманчеева А.А. 

 


